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1. 309 101,3
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3. 99 39,8
4. 374 120,8
5. 505 149,5
6. 1387 525,5
7. 753 321,8
8. 110 39,5
9. 76 22,4
10. .- 66 27,7
11. 155 49,3
12. 97 36,6
13. 324 101,2

4542 1630,0

14. 528 181,1
15. 276 90,9
16. 250 89,6
17. 180 60,6
18. 536 157,4
19. 195 69,2
20. 625 212,0
21. 345 114,0
22. 1211 455,3

- 4146 1430,1

23. 1016 346,4
24. 270 78,5
25. 38 10,6
26. 315 109,2

1641 544,7
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 Âìåñòå – ñèëüíàÿ ñòðàíà!

 ÂÍÅÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß:
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ÏÀÌßÒÍÈÊ ØÒÅÔÀÍÓ ÂÅËÈÊÎÌÓ – ÃËÀÂÍÛÉ
ÑÈÌÂÎË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÌÎËÄÀÂÑÊÎÃÎ

Âåõè èñòîðèè è ñóäüáà óíèêàëüíîãî ìîíóìåíòà
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(О ончание на 8 стр.).

Пятница, 11 февраля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30

"Контрольнаяза п а". 10.00 "Житьздорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модныйпри овор". 13.20
"Дете тивы". 14.00 "Др ие новости". 14.25
"Понять. Простить". 15.20 "Хоч знать". 16.00
"Обр чальное ольцо". 16.50 "Федеральный
с дья". 18.15 "Поле ч дес". 19.05 "Давай по-
женимся!". 19.55 "П сть оворят!" 21.00 "Вре-
мя". 21.30 "ДОстояние РЕсп бли и". 23.20
"Дом солнца". 00.55 "Елизавета".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные дыры.

Белыепятна". 11.45 "Абсолютныйсл х". 12.30
"Новая антоло ия". 13.30 "А адемия". 14.15
"Опера.Хрони и бойно оотдела". 15.50 "Мой
серебряныйшар". 16.40 "О самом лавном".
17.25 "Р сс ийшо олад". 18.10, 01.30 "Слово
женщине". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Двори ".
21.00 "Вести.ru". 21.30 "Услышьмое сердце".
23.10 "Девчата". 00.00Концерт хора Т рец о-
о.
НТВ
03.55 "НТВ тром".7.30 "Та сист а". 8.30,

14.30, 17.30ЧП.Обзор. 9.20 "Спасатели". 9.55
"Дос да". 11.00 "С дприсяжных". 15.30 "Ули-
цы разбитых фонарей". 18.30 "Следствие
вели...". 19.30 "ЧП.Расследование". 19.50 "Ген
всевластия". 21.10 "НТВшни и". 22.10 "Мос-
ва. Осень. 41-й". 23.40 "Женс ий вз ляд".

00.25 "Ой, мамоч и!".
NIT
7.05 "Веселыйподъем". 8.00 "Дело было в

Гаврилов е-2". 9.40 "Впоис ахпри лючений".
10.30 "Та ие верные др зья". 11.05, 20.35,
22.05 "ЗолотоТрои". 13.00, 18.05 "Ре а-море".
14.50, 23.00 "Вели ие воины". 16.05 "Волчи-

ца". 00.30 "Дело было в Гаврилов е".
1+1

6.05 "Сл жба поис а детей". 6.10 "Ан ел-
хранитель". 6.55, 7.10, 7.50, 8.05, 9.10 "Завт-
ра с1+1". 7.25М льтфильм. 10.00, 17.35 "Се-
мейные драмы". 10.55, 18.25 "Не л и мне".
11.55 "Любовь - не то, что ажется". 12.55
"Мар оша". 13.45, 17.20 "Шесть адров". 14.05
"Мир наизнан ". 13.55 "Медвежий ол".
14.55, 17.25 "Шесть адров". 15.05 "Если ты
меняслышишь". 20.00 "Храброесердце". 23.20
"ГПУ".

С ббота, 12 февраля
Первый анал в Молдове
6.35 "Мос ва - Ген я". 9.15 "Умницы и м-

ни и". 10.10 "Сма ". 10.45 "В сжизни". 12.15
Среда обитания. "С режет з бовный". 13.05
"Мояродословная". 13.50 "ПосвящаетсяСтел-
ле". 15.20 "Побе ". 19.50, 21.15 "Мин та сла-
вы". 21.00Время. 21.50 "Проже торперисхил-
тон". 22.20 "Дете торлжи". 23.20 "Репетитор".

РТР-Планета
7.20, 15.50 "Медовый месяц". 8.50 "За-

мет и нат ралиста". 9.30 "Говорим без оши-
бо ". 9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.20
"С бботни ". 10.50 "Мелочи жизни". 12.15
"Национальныйинтерес". 13.25 "ВсяРоссия".
13.40 "Честный дете тив". 14.05 "Последняя
астрольДжоДассена". 14.55 "Линияжизни".

17.25 "С бботний вечер". 19.45 "Цы аноч а с
выходом". 22.50 "Здравств й и прощай".

НТВ
4.10 "Место под солнцем". 6.25 "Смотр".

7.20 "Золотой люч". 7.45 "Их нравы". 8.20
"Жив т же люди!". 9.20 Главная доро а. 9.55
"К линарный поедино ". 11.00 "Квартирный
вопрос". 12.20 "Особо опасен!". 13.00 "Таин-
ственная Россия". 14.05 "Своя и ра". 15.20

"Последнееслово". 16.30 "Очнаястав а". 17.20
ЧП.Обзор. 18.25Профессия -репортер. 18.55
Про раммама сим м. 20.00 "Р сс ие сенса-
ции". 20.55 "Ты не поверишь!". 21.55 "М зы-
альный рин НТВ". 23.15 "От за ата до рас-
света".

NIT
7.00 "Том и Джерри". 8.00 "При лючения

Петрова и Васеч ина". 10.15 "Сто вопросов
взрослом ". 11.00 "Гора самоцветов". 12.00
"Алмазный пес". 14.00 Временно дост пен.
15.00 "Троя". 19.00 "Ми роэ ономи а". 20.35
"Смех с достав ой на дом". 22.00 "Кл б "Сча-

стье". 23.40 "Постс рипт м".
1+1
6.35М льтфильм. 7.25 "Настоящиеврачи".

8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?". 10.00
"Шесть адров". 10.20 "Большая перемена".
11.20 "Анатомия славы". 12.05 "Соседс ие
войны". 13.03 "Храброесердце". 16.20 "Робин
Г д". 18.30 "День и". 20.00 "СиндромФени -
са". 00.00 "Если ты меня слышишь".

Вос ресенье, 13 февраля
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "Эра он". 9.20

"Здоровье". 10.10 "Неп тевыезамет и". 10.30
"По авседома". 11.20 "Фазенда". 12.15 "КВН.
50 вирт альных и р". 13.00 "Лидия Смирно-
ва. Женщина на все времена". 14.00 "Апос-
тол". 17.15 Кюбилеюле енды. "Анна Герман.
Эхо любви". 19.05 "V Цент рия. Впоис ах за-
чарованных со ровищ". 21.00 Время. 22.00
"Ка иенаши оды!". 23.30 "Познер". 00.25 "Ва-
вилон нашей эры".

РТР-Планета
6.55, 15.50 "Всадни без оловы". 8.30

"Смехопанорама". 9.00 "Утренняяпочта". 9.30
"Говоримбез ошибо ". 9.45 "В остях Деда-
Краеведа". 10.45 "Ми дачи". 12.20 "Самсебе
режиссер". 13.25 "ВсяРоссия". 13.40 "Романс
сериалом". 14.25 "Больше, чемлюбовь". 15.05
"Романти ароманса". 17.25 "Смеятьсяразре-
шается". 20.10 "Танцы со звездами". 22.45
"Специальный орреспондент". 23.45 "Своя
ч жаясестра".

НТВ
4.25 "Место под солнцем". 6.20 М льт-

фильм. 7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их нравы".
8.25 "Едим дома". 9.20 "Первая передача".
10.00 "Дело темное". "Где день и МММ?".
11.00 "Дачныйответ". 12.20 "Бомжиха". 14.05
"Своя и ра". 15.20 "Развод по-р сс и". 16.20
"И снова здравств йте!". 17.20 ЧП. Обзор.
19.00 "Чистосердечное признание". 19.50
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Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÀÎ "ÈËÀ×-50"!
Совет общества АО "Илач-50" объявляет о созыве очередно о одово о

обще о собрания а ционеров, оторое состоится 14 марта 2011 ода по адре-
с : м. Комрат, л. Ленина, 206.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и тверждение одово о финансово о отчета общества по

ито ам деятельности за 2010 од.
2. Утверждение одово о отчета ревизионной омиссии.
3. О распределении прибыли за 2010 од. Утверждение нормативов распре-

деления прибыли общества на 2011 од.
4. Выборы ор анов правления общества, исполнительно о дире тора обще-

ства, ревизора и определение размера оплаты тр да членов ор ана правления и
ревизора.

Начало ре истрации - 10.00 часов, о ончание ре истрации - 10.50 часов.
Начало собрания - 11.00 часов.
Списо а ционеров, имеющих право на частие в одовом общем собрании

а ционеров АО "Илач-50", составлен на 8 февраля 2011 ода.
А ционеры мо т озна омиться с материалами повест е дня обще о собра-

ния по адрес : м н. Комрат, л. Ленина, 206, начиная с 1 марта 2011 ода, в
рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Конта тный телефон (0298) 2-20-40.
А ционерам иметь при себе достоверение личности, а в сл чае передачи

права олоса - доверенность, заверенн ю в становленном поряд е.
СОВЕТ ОБЩЕСТВА АО "ИЛАЧ-50".

Среди них: отс тствие защит-
но-от лючающих стройств в
щитах чета, станов а аппара-
тов защиты без провер и их на
своевременное срабатывание;
оставление в н левом провод-
ни е в местах, де раньше были
становлены приборы чета ап-
паратов защиты, отдельно от-
лючающихся от фазных; про-
лад а проводни ов по с орае-
мым деревянным онстр циям;
отс тствие обмат и в местах раз-
деления абелей изолентой в 4-
5 слоя; невыполнение перед
счетчи ом деления н лево о со-
вмещенно о проводни а на н -
левой рабочий и н левой защит-
ный. Кроме то о, необеспечение
треб емыми аппаратами защи-
ты своих трансформаторных
подстанций, оторые в сл чаях
орот о о замы ания в питаю-
щих потребителей абелях не
от лючали своевременно линию
эле тропередач.

Невыполненное деление PEN
на PE и N с бляет возмож-
ность правильно о присоедине-
ния эле троприемни ов ласса 1,
оторые на се одняшний день
имеются почти всех бытовых
потребителей. Это, в перв ю
очередь, и способствовало
эле тротравматизм при непра-
вильном под лючении этих
эле троприемни ов. Подтверж-
дается с азанное и 12 несчаст-
ными сл чаями в бытовых эле -
тро станов ах, имевшими мес-
то в 2010 ., большинство из о-
торых за ончилось летальным
исходом. Анализ на се одняш-
ний день, сожалению, по азы-
вает, что за последние нес оль-
о лет в зоне деятельности ТЭИ
Комрат не приняты меры даже

странению нар шений в тех
местах, де произошли сл чаи
эле тротравматизма и произош-
ли пожары.

Самое простое и понятное для

всех разъяснение об эле тро-
приемни ах ласса 1 - изделия
с металличес ими орп сами и
трехжильными проводами для
под лючения (два рабочих про-
водни а - н левой и фазный и
третий - защитный н левой про-
водни ), т.е. с трех онта тной
вил ой (по народном "евро-
вил ой").

Та ие эле тро станов и (со-
временные эле тро амины, во-
дона реватели, стиральные ма-
шины-автоматы, холодильни и,
насосы для полива и др.) необ-
ходимо под лючать в заранее
проложенн ю трехпроводн ю
сеть.

Для то о, чтобы избежать не-
счастий в сл чае отс тствия в
доме трехпроводной сети, надо,
в перв ю очередь, обратиться в
оммерчес ий офис поставщи-
а эле троэнер ии для то о, что-
бы они в щите чета эле тро-
энер ии выполнили деление н -
лево о совмещенно о провод-
ни а на н левой рабочий и н -
левой защитный. Далее в целях
безопасности очень важно вы-
полнить правильно эле тропро-
вод в доме. Для это о и для
выполнения др их работ в

Íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè
ïîòðåáèòåëÿì ýëåêòðîýíåðãèè

эле тро станов ах надо пользо-
ваться сл ами специалистов,
имеющих на это право, специа-
лизированных ор анизаций и
валифицированных эле три-
ов, аттестованных в омиссии
энер етичес о о надзора. И
толь о после правильно о вы-
полнения всех этих работ, мож-
но пользоваться эле тро станов-
ами ласса 1.
В целях пожаро- и эле тро-

безопасности надо предприни-
мать пред смотренные правила-
ми всевозможные меры защи-
ты. При выполнении работ пред-
почтение надо отдавать совре-
менным аппаратам защиты, о-
торые защищают от прямо о и
освенно о при основения (
пример , стройствам защитно-
о от лючения - УЗО, строй-
ствам для применения сверхниз-
о о (мало о) напряжения – раз-
делительным трансформато-
рам), оторые защищают эле т-
ро станов и от имп льсных и
омм тационно о перенапряже-
ния, стройствам защиты от им-
п льсных перенапряжений (
пример , варисторно о типа
ОПС1, фильтрам- длинителям,
стабилизаторам напряжений и
т.д.).

Л.БАРЛАДЯН.
Начальни территориальной

энер етичес ойинспе цииКом-
рат.

За прошедший од частились сл чаи пожаров и сл -
чаи эле тротравматизма, связанные с нар шениями,
доп щенными в РМ поставщи ами эле троэнер ии, в
период выполнения работ по вынос приборов чета на
фасады зданий, из-за несоблюдения требований ПУЭ
и требований прое та 1265, выполненно о инстит том
„Energoproiect”.

Учёные из О сфорда про нози-
р ют, что 2055 од средняя тем-
перат ранаЗемлеповыситсяна4°C,
если выбросы ле исло о аза ос-
тан тся на томже ровне.Посамым
бла оприятнымпро нозам, это сл -
чится 2070 од , а по самом пес-
симистичном сценарию – же че-
рез40лет.

Почем же чёные обеспо оены
потеплениемименнона4°C?Дело в
том, что этой разницы достаточно,
чтобы дойти до точ и невозврата.
Именнопри та ой температ ре веч-
ная мерзлота и воды о еана начн т
вып с ать в атмосфер парни овые
азы, и этот процесс б дет необра-
тимым.Повышение средней темпе-
рат ры планеты на 4°C означает 15-
рад сное потепление наСеверном
полюсе и повышение ровня миро-
во о о еана на 140 см, что означает
затопление мно их р пных оро-
дов: Шанхая, То ио, Лондона, Ам-
стердама, Ново о Орлеана. 200
миллионов челове рис ютостать-
сябез рышинад оловой.Затопле-
ние прибрежных территорий Вьет-
нама и не оторых афри анс их
стран же вызвало волн ми рации.

Кроме то о,потепление все она
4°C розит ничтожением большей
части тропичес их лесов Амазон и
– лё их планеты, та а при сни-
жении влажности повысится веро-
ятность лесных пожаров. Климат на
Земле станет более рез им: зас хи
б д т чередоваться с сильными
дождями, что значительно сложнит
сельс ое хозяйство вразвивающих-
ся странах.

Çåìëÿ ìîæåò
îñòàòüñÿ áåç "ëåãêèõ"
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
æåëàþùèõ  ïðèíÿòü  ó÷àñòèå  â

«Ãîñóäàðñòâåííîé Ïðîãðàììå ïî îêàçàíèþ
ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì».

Â êîíñóëüòàòèâíîì öåíòðå ìîæíî ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

- ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ â ÐÔ;
- òðóäîóñòðîéñòâî â Ðîññèè;
- îáðàçîâàíèå â ÂÓÇàõ Ðîññèè;
-ìèãðàöèîííîå, òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî
- ïîäãîòîâêà àíêåò è çàÿâëåíèé.
Íàø àäðåñ: ã. Êîìðàò, óë. Ëåíèíà, 180.
òåë. (022)205-907, 079561041,069644604.
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